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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области  

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах»  

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»,  

утвержденный  постановлением Администрации Смоленской области от 18.03.2014   

№ 176 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 

21.05.2014    № 375, от 16.10.2014 № 712, от 20.03.2015 № 131, от 13.07.2015 № 407, 

от 04.09.2015 № 562, от 13.11.2015 № 698, от 29.03.2016 № 177 разработан в целях 

уточнения условий получения субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: 

 - отсутствие у заемщика недоимки по уплате налогов, сборов в бюджетную 

систему Российской Федерации по месту нахождения заемщика (месту нахождения 

его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему 

недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 

области (за исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, 

сумм налога, приостановленных к взысканию). 

Реализация постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2014       

№ 176» не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, бюджетов 

иных уровней или внебюджетных источников, а также материальных и иных затрат.  

Проект постановления разработан Департаментом Смоленской области по 

сельскому хозяйству и продовольствию. 
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